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Пора разразилась весенняя 
В заливах взрывается лёд.
Жаль, нет у Сергея Есенина
Поэмы про нашенский флот.
Он глянул бы: выткался зорями
Над морем крутой небосвод.
Приморочка взглядом лазоревым
С ума сто поэтов сведёт!
Есть чтото в есенинской алости
Когдато воспетой зари.
На вахте она без усталости 
Ты ей комплимент подари!
И держит рукою умелою
На радиосвязи весь мир.
Её признаёт королевою
Давно покорённый эфир!
Тире забросает и точками
В далёких морях корабли,
Укажет, чтоб курсами точными
Они на задание шли.
Галантными станьте же, рыцари,
Откройте скорей словари!
Чтоб каждый в страницах порылся бы,
Букеты из слов сотворил!
Мы вас поздравляем, приморочки!
Наполнился радостью день.
Будь каждая нынче с иголочки,
Красивую форму надень!
Богата Россия талантами.
Средь них вы  военный отряд.
И кажетесь нам бриллиантами,
Улыбки, как звёзды, горят!
Вы дружбу свели с электронами,
Они не подводят девчат.
В учениях над полигонами
Их пули победно звучат.
Морскими владеют науками.
Теперь их призвание  флот.
Готовы смириться с разлуками,
Когда океан позовёт.
Сегодня вы самые главные.
Примите признаний поток!
Овеянный воинской славою,
Вас чествует Владивосток!

Тринадцатого марта в городс
ком округе ЗАТО город Фокино
состоятся выборы в местную за
конодательную власть. К этому
событию основательно готовятся
не только кандидаты в депутаты,
но и избиратели, в том числе и бу
дущие.
На днях в торжественной обста
новке прошла церемония награжде
ния победителей конкурса по про
грамме Дня молодого избирателя в
номинации «Конкурс плакатов юных
художников «Агитационный плакат
избирательной кампании 2011
года», а также в номинации «Тести
рование среди школьников города
по знанию основ избирательного
права и особенностей законодатель
ства на муниципальных выборах
2011 года».
Как оказалось, заявленная в
конкурсах тематика привлекла вни
мание многих представителей мо
лодого поколения фокинцев, сре
ди которых есть и те, кто примет
участие в голосовании впервые. По
литическая активность будущих из

Юрий ТРАКАЛО.

бирателей была по достоинству
оценена городской избирательной
комиссией, выделившей средства
на приобретение призов для побе
дителей.
Ими оказались десятиклассница
вечерней средней школы Анастасия
Купчин (первое место за агитацион
ный плакат «Молодёжь, не комплек
суй  голосуй!») и ученица одиннад
цатого класса гимназии №259 Ксе
ния Сорокина, показавшая лучшие
результаты тестирования по знанию
основ избирательного права.
Кроме того, тридцать два участ
ника конкурса отмечены дипломами
и грамотами. Благодарности удосто
ены и педагоги, оказавшие всесто
роннюю поддержку в организации
общегородского мероприятия и
обеспечившие наибольшую актив
ность своих воспитанников. Вручал
награды конкурсантам председатель
городской избирательной комиссии
Игорь Емельянов.
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Владивосток официально стал городом воинской славы
во Владивостоке, было очень при
ятно поздравить всех его жите
лей»,  сказал в ходе торжествен
ной церемонии Дмитрий Медве
дев.
Президент подчеркнул: «Вся ис
тория Владивостока неразрывно
связана с историей Тихоокеанско
го флота. Военные моряки прошли
испытания практически во всех
войнах ХХ века  и русскояпонс
кой, и Первой мировой, и Великой
Отечественной, мужественно сра
жались на море и на суше, обеспе
чивая поставку грузов. И сегодня
Владивосток остаётся не только
стратегическим форпостом Рос
сии на Тихом океане, но и откры
тым городом с огромным потенци
алом, который в настоящий мо

И ещё об одном особом женском
подразделении флота хотелось бы
вспомнить сегодня. Это региональ
ное отделение общественной орга
низации «Российский союз женщин
ВМФ», которое возглавляет Рязапо
ва Любовь Ивановна. Вместе с кол
легами по союзу она активно помо
гает в нелёгкой флотской службе мо
рякамтихоокеанцам. Посещение
госпиталей, где исцеляются военные
моряки, благотворительные про
граммы, вечера отдыха, чествование
ветеранов, помощь многодетным се
мьям военнослужащих, проводы до
мой отслуживших свой срок моря
ков и ещё множество других дел се
годня в арсенале женского движе
ния флота.
Но если бы только количеством
всевозможных мероприятий можно
было оценить значение союза жен
щин для Тихоокеанского флота! Не
менее важной, а скорее основной его
заслугой стало создание здорового
нравственного климата в семьях во
еннослужащих. А как необходимо,
чтобы, уходя в море на выполнение
ответственной боевой задачи, офи
цер или мичман был уверен в том,
что его семья не останется без вни
мания, ей помогут в трудную минуту.
Наши замечательные женщины…
Не погрешим истиной, если скажем,
что во многом благодаря их терпе
нию и самоотверженности, умению
обходиться малым, обустраивать
жизнь, что называется, с нуля, из ни
чего держится сегодня крепкая
флотская семья.
Тяжёлый моральный и соци
альный груз несут на своих хрупких
плечах наши боевые подруги. Их вы
держка  это стратегический резерв,
позволяющий нам, мужчинам, быть
крепкими духом.
С праздником вас, милые женщи
ны! Низкий поклон вам, женщины 
ветераны Великой Отечественной
войны! Здоровья и счастья вам, наши
боевые подруги! Хорошего настрое
ния вам, матери, дочери и сёстры!
Мы любим, помним вас и ждём!
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Марлен ЕГОРОВ.

23 февраля, в День защитни
ка Отечества, в Екатерининском
зале Кремля Президент Россий
ской Федерации Дмитрий Мед
ведев вручил главе Владивосто
ка Игорю Пушкарёву грамоту о
присвоении столице Приморья
почётного звания «Город воин
ской славы».
В торжественной церемонии
также участвовали губернатор
Приморского края Сергей Дарь
кин, участник Великой Отечествен
ной войны, председатель Владиво
стокского городского совета вете
ранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных орга
нов Яков Кан, председатель Зако
нодательного собрания Приморья
Виктор Горчаков, председатель
Думы города Владивостока Вале
рий Розов, представители обще
ственных, ветеранских и молодёж
ных организаций.
«В прошлом году исполнилось
150 лет со дня основания Влади
востока. Мне довелось быть в мо
мент празднования этого юбилея

8 Марта  первый и понастояще
му весенний праздник. И отмечаем
его мы всегда с особой теплотой, с
особыми нежными и трепетными чув
ствами. Ведь это  праздник наших
любимых женщин. На хрупких женс
ких плечах во все времена лежала
забота о доме и семье. Женщина
даёт жизнь младенцу, оберегает его
и воспитывает. И не случайно такие
святые понятия, как «Отчизна», «Ро
дина», для каждого из нас связаны с
величественным образом женщины.
За всю историю великой Руси жен
щины вдохновляли мужчин на рат
ные подвиги во славу своего Отече
ства, воспитывали патриотов. В годы
военного лихолетья женщины брали
в руки оружие, чтобы защитить честь
и достоинство родной земли. Не от
того ли на протяжении всей истории
нашего государства в трудный час
женщины становились ратниками, их
мужественный образ обращался к
соотечественникам в образе Роди
ныматери, зовущей на бой?! А ког
да враг был повержен, по всей земле
русской навечно остались монумен
ты и памятники скорбящим матерям,
склонившимся над павшими в сраже
ниях сыновьями.
Сегодня славные традиции своих
предшественниц с честью продолжа
ют новые поколения российских
женщин. Они влюбляются, выходят
замуж, рожают детей, берегут се
мейный очаг. Многие из них, как и
прежде, защищают свою Родину.
Сотни представительниц прекрасно
го пола с честью выполняют воинс
кий долг в частях и подразделениях
Тихоокеанского флота, трудятся в
военных учреждениях и предприяти
ях. Среди них  Антонина Калашни
кова, Ольга Мещанинова, Юлия
Якушкина, Оксана Москалевич, Ири
на Белая, Любовь Шпакова, Ирина
Глухова, тысячи других замечатель
ных женщин. В этот прекрасный ве
сенний день вместе с букетами цве
тов мы дарим им самые тёплые и ис
кренние слова признательности за их
труд, за их женское внимание и ду
шевную теплоту.

мент меняется в преддверии боль
шого мероприятия  саммита АТЭС
2012 года. Присвоение почётного
звания «Город воинской славы», 
отметил также Дмитрий Медведев,
 не только акт признания, но и под
тверждение того духа гордости,
который каждый из нас испытыва
ет за родной город. Города воинс
кой славы должны быть образцо
выми городами, в которых ком
фортно жить, которые находятся
в хорошем состоянии, в которых
заботятся о старшем поколении, о
ветеранах Великой Отечественной
войны. Поэтому за актом вручения
свидетельств должна следовать
постоянная, регулярная работа по
развитию и благоустройству на
ших городов».

Глава города Игорь Пушкарёв
от имени всех жителей Владивос
тока поблагодарил Президента за
присвоение высокого звания: «По
чётное звание присвоено Владиво
стоку в год его 150летия, и это ста
ло ещё одним признанием заслуг
города и его жителей в деле ук
репления тихоокеанских рубежей
России. Воинская слава Владиво
стока  это героический крейсер
«Варяг», бои на озере Хасан, де
сантные операции по освобожде
нию Курильских островов, Китая,
Кореи. Решение о присвоении Вла
дивостоку звания «Город воинс
кой славы» придаст новый импульс
и динамику развитию города, по
высит его статус и авторитет не
только в России, но и в Азиатско
Тихоокеанском регионе. Это осо
бенно важно в преддверии самми
та АТЭС2012. О героических стра
ницах воинской славы Владивос
тока сегодня напоминают много
численные памятники. Одним из
самых ярких из них, новым симво
лом Владивостока станет стела в

честь города воинской славы. От
имени всех жителей Владивостока
заверяем руководство нашей стра
ны, что будем высоко нести это
почётное звание и делать всё, что
бы наш город навсегда оставался
надёжным форпостом России на
Тихом океане».
По окончании торжественной
церемонии делегация Владивосто
ка в Александровском саду возло
жила цветы к Вечному огню у Мо
гилы Неизвестного Солдата.
СПРАВКА. Указ №1333 «О при
своении Владивостоку «За муже
ство, стойкость и массовый геро
изм, проявленные защитниками го
рода в борьбе за свободу и незави
симость Отечества» почётного зва
ния «Город воинской славы» был
подписан Президентом РФ Дмитри
ем Медведевым 4 ноября 2010 года.
Сегодня это звание носят 30 горо
дов России. Владивосток стал пер
вым городом воинской славы в ази
атской части нашей страны.
Прессслужба
администрации г. Владивостока.

Пожалуй, Масленицу в городе
Фокино раньше всех начала праз
дновать общественная организа
ция «Служба семьи».
В понедельник в кабинете номер
пять Тихоокеанского Дома офице
ров с раннего утра, образно выра
жаясь, дым стоял коромыслом, а ко
мом вышел не один блин. И все пото
му, что на масленичные «Встречи»
члены популярного кулинарного клу
ба «Хозяюшка» под председатель
ством Анны Захаровой пригласили в
полном составе совет старшекласс
ников городских школ. Местные «по
хлебкины» и «чекаловы» просвети
ли молодёжь на предмет соблюде
ния старинных традиций в каждый
из дней масленичной недели, открыв
попутно секреты приготовления бли
нов. Так что ближе к обеду чайный
стол буквально ломился от множе
ства видов ритуальных кушаний.
Блины дырчатые, кружевные,
дрожжевые, блины из крахмала,
блины с икрой и сметаной, мясом и

грибами, вареньем и мёдом, яблока
ми и творогом, оладьисуфле, сахар
ный хворост... Самое интересное,
что ни одна из приглашённых строй
няшек и не заикнулась насчёт диеты
 настолько вкусным было празднич
ное угощение, приготовленное, к
тому же, собственными руками под
руководством искушённых в кули
нарном мастерстве «хозяюшек».
Надо отметить, что к таинству бли
нопечения приобщились и ребята,
которые не только суетились у пли
ты, но и истинно поджентльменски
потчевали одноклассниц. И кто зна
ет, не перерастут ли для них усвоен
ные нынче традиции праздничные в
традиции семейные?

Валентина ШАБАНСКАЯ,
спецкор. «Боевой вахты».
НА СНИМКЕ: масленичные
«Встречи» за праздничным чаепити
ем с блинами.
Фото автора.
г. Фокино.
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В канун праздника женщин
исполнилось 10 лет с тех пор, как
уроженка Краснодарского края
Наталья Мацигорина надела во
енную форму.
И молодая женщина отнюдь не
жалеет, что связала свою судьбу с
армией. Служба в Уссурийском во

енном гарнизоне не только дала ей
военную профессию телефониста,
но и закалила физически. Там Ната
ша научилась метко стрелять и пры
гать с парашютом, почувствовала
себя полноценным бойцом во время
учебных маршбросков.
Дальнейшая служба в части Во
енновоздушных сил и ПВО приба
вила боевого опыта, научила рабо
тать со служебной документацией.
По словам командира полка, гвар
дии прапорщик Мацигорина отлича
ется исполнительностью и пункту
альностью, поэтому ей доверили
должность начальника отдела де
лопроизводства.
А ещё Наталья просто красавица,
создавшая настоящую военную се
мью. Муж её, офицер Алексей Ма
цигорин, тоже занимает ответствен
ную должность в штабе воинской
части. На радость родителям подра
стает дочка.

Константин ЛОБКОВ.
Фото автора.
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Делегация Пограничного управления ФСБ России по
Приморскому краю самолётом авиации ФСБ вылетает в
Красноярск, где примет участие в мероприятиях, направ
ленных на военнопатриотическое воспитание молодё
жи, а также проведёт информационнопропагандистс
кую акцию «Г
раница  долг
«Граница
долг,, честь, Отечество!».
Цель данной акции  пропаган
да престижности службы в погра
ничных органах ФСБ России, ин
формирование общественности
о решении пограничниками воз
ложенных на них задач, привле
чение граждан для прохождения
военной службы в пограничных
органах на профессиональной
основе.
Возглавляет делегацию заме
ститель начальника Погранично
го управления ФСБ России по
Приморскому краю полковник
Владимир Рубцов. В составе «по
граничного десанта»  артисты
Ансамбля песни и пляски, а так
же передвижная выставка музея
Пограничного управления с экс
позицией оружия разных лет.
Приморские пограничники по
знакомят красноярцев с инфор
мационными и видеоматериала
ми о службе по контракту в По
граничном управлении. У специ
ально развёрнутого консультаци
онного пункта офицер по кадрам

ответит на все вопросы, касаю
щиеся службы в пограничных
органах. Здесь можно будет уз
нать о порядке призыва на кон
трактную службу, финансовом,
материальнотехническом и жи
лищном обеспечении, льготах и
гарантиях военнослужащим.
В программе визита предус
мотрены встречи со студентами и
молодёжью Красноярска, воспи
танниками патриотических клу
бов, ветеранамипограничника
ми, в разные годы служившими в
Приморье.
Это уже второй визит примор
ских пограничников на краснояр
скую землю. В прошлом году по
добная акция была приурочена к
50летию шефства погранични
ков, уволившихся в запас, над
комсомольскими стройками
Красноярского края.
Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Транспортной эскадрилье авиации ТОФ  75 лет

сформирована 122я авиационная эс
кадрилья. Многие её воспитанники
ушли на фронт. В августе 1941 года
нашей авиации была поставлена зада
ча разрушить на Дунае Черноводский
мост, через который проходили важ
нейшие транспортные магистрали и
нефтепровод. Гитлеровцы сосредото
чили здесь значительное количество
средств ПВО, прежде всего зенитной
артиллерии. И тогда было решено на
нести бомбовый удар с применением
истребителей И16, которые парами
подвешивали к самолету ТБ3.
Идея «самолётазвена» родилась
ещё в тридцатые годы. Её теоретичес
ки обосновал и разработал советский
авиаконструктор В.Вахмистров.

ная операция произвела ошеломляю
щее действие на фашистов. Дорога,
по которой Германия снабжала свои
войска, была разрушена и выведена
из строя на длительное время.
Храбро сражались на фронте с не
мецкофашистскими захватчиками
авиаторытихоокеанцы капитан Его
ров, старшие лейтенанты Желтухин,
Платонов, Морозов, старшина Сумин
и другие. Все они были удостоены вы
соких государственных наград, а ка
питан Курочкин, майор Друздев и
младший лейтенант Крапивный за
героизм и отвагу в боях с врагами
удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.
В ночь на 9 августа 1945 года авиа
ция Тихоокеанского флота нанесла
бомбовые удары по вражеским пор
там Юки, Расин и Сейсин. В составе
первых атакующих воздушных экипа
жей был и молодой лётчик Василий
Жданов. Впоследствии заслуженный
военный лётчик СССР полковник Жда
нов много лет командовал транспорт
ным полком и учил лётному делу не
одно поколение пилотов.

Тяжёлые ТБ3 с двумя И16 под
крыльями взлетали с аэродрома Кры
ма и шли в заданный район. Здесь
И16 отделялись от самолётовносите
лей и с пикирования наносили удар по
мосту.
Первый вылет был совершён 10 ав
густа 1941 года группой из двух звень
ев, второй состоялся 13 августа. В этих
операциях принимали участие и быв
шие тихоокеанцы  лётчики транспорт
ной эскадрильи Огнев и Гаврилов. Это
они на ТБ3 доставляли в небо Румы
нии краснозвёздные «ястребки». Дер
зкая, невиданная до тех пор воздуш

Авиаторы транспортной эскадри
льи ещё в предвоенные годы эпизоди
чески выполняли полёты ночью, за
облаками и в облаках. Этот опыт очень
пригодился им в боевых действиях как
на западных фронтах, так и здесь, на
востоке. Однако никто из лётчиков не
мог подняться в воздух и благополуч
но произвести посадку в так называе
мую нелётную погоду, когда види
мость крайне ограничена и облака
плывут почти над самой землёй. Для
этого нужны были соответствующие
радиотехнические средства на земле
и необходимые приборы и оборудо

Отдельной транспортной эскадрилье авиации ТТихо
ихо
океанского флота 16 февраля 2011 года исполнилось
75 лет! По человеческим меркам возраст преклонный,
а для морской авиации это целая эпоха. За эти годы
авиаторытранспортники много раз меняли свои кры
лья на более современные и скоростные.
А начинала свою жизнь эскадри
лья с небольшого авиационного отря
да, на вооружении которого были до
потопных форм полуторапланы, одни
из первенцев советской авиации  са
молеты Р5.
Солнечным и морозным февральс
ким утром 1936 года с грунтового
аэродрома Романовка, похожего на
заснеженную лужайку, впервые под
нялся в небо командир отдельного
транспортного отряда летчик Розен
ко. Так на Тихоокеанском флоте нача
ла свою жизнь транспортная авиация.
А уже в следующем году отряд пере
вооружился на новую технику  само
леты ТБ1.
В июле 1938 года японские захват
чики вторглись на советскую террито
рию у озера Хасан. Вместе с армейс
кими частями в войну вступил и от
дельный транспортный авиационный
отряд. На самолётах ТБ1 воздушные
экипажи доставляли на фронт боеп
рипасы и продовольствие. В тех воз
душных операциях особо отличился
экипаж лейтенанта Луканина.
 После хасанских событий,  вспо
минали позже их участники бортовой
механик старшина Дятлов и инженер
эскадрильи майор технической служ
бы Калачёв,  над Приморьем прошли
сильные дожди. Горные ручейки и ре
чушки вышли из берегов и преврати
лись в грязные бушующие потоки. До
роги были размыты или затоплены,
мосты снесены. Части, участвовавшие
в боевых действиях, оказались в тя
жёлом положении. И тогда на помощь
им пришли лётчики нашего отряда.
Они вылетали в районы дислокации
наших войск и сбрасывали на парашю
тах продовольствие, медикаменты,
обмундирование, свежую почту.
В январе 1939 года лётный состав
транспортного авиационного отряда
начал переучиваться на более мощный
отечественный самолет ТБ3. Это был
свободнонесущий моноплан с четырь
мя двигателями. Самолёт летал со ско
ростью 288 километров в час и с гру
зом на борту в 5 тонн покрывал рас
стояние почти в 2500 километров. По
тому времени это была уникальная
крылатая машина.
К началу Великой Отечественной
войны авиаторытранспортники хоро
шо изучили и освоили новый самолёт.
В 1941 году на базе отряда была

вание на самолётах. В
конце сороковых и на
чале пятидесятых годов
стали совершенство
ваться средства аэро
навигации, аэродромы
оборудовались систе
мой слепой посадки самолётов.
Первыми на Тихоокеанском флоте
стали осваивать полёты в условиях ме
теоминимума авиаторытранспортни
ки. Это были опытнейшие лётчики и
штурманы, прошедшие войну: майоры
Александр Руссков, Пётр Боднар, ка
питаны Пётр Косиненко, Иван Тимо
феев, капитан Николай Мозжухин,
старшие лейтенанты Павел Давыдов,
Григорий Кононенко, Алексей Панчо
хин. Всем им была присвоена квали
фикация «Военный лётчик первого
класса» или «Военный штурман пер
вого класса».
В ноябре 1947 года на базе отдель
ной транспортной эскадрильи был
сформирован 593й транспортный
полк. На вооружении его находились
надёжные отечественные самолеты
Ил12, Ил14 и Ли2. Базировался он на
грунтовом аэродроме ЮжноУгловая,
по соседству с нынешним приморским
селом Прохладное. Отсюда с пассажи
рами и различными грузами на борту
летали транспортные самолёты не
только по аэродромам флота, но и на
запад страны, выполняли рейсы в Ки
тай и Корею. Транспортному полку пер
вому в истории Тихоокеанского флота
были доверены новые задачи: ледовая
разведка в Арктике, воздушная раз
ведка в Японском море, плановые по
лёты в сложных погодных условиях.
К середине семидесятых годов про
шлого века авиаторытранспортники
вышли на зарубежные трассы. Экипа
жи первоклассных лётчиков Ключни
ка, Филиппова, Боргана, Крузе, Коза
кова, Подгускова, Семенцова и Кузь
мина летали в Эфиопию, Сомали, в Па
кистан, Индию, Йемен и КНДР. А с
1984 по 1993 год воздушные экипажи
капитанов Унтилова, Проценко, Цара
на, Боровинских, Алферьева, Алымо
ва, Рыженко выполняли сложнейшие
задачи в составе объединённого пол
ка во Вьетнаме.
Следовало бы отметить, что в те да
лёкие годы минувшего века транспор
тный полк периодически пополнялся
новыми транспортными «крылышка
ми». Это были самолёты конструкции
Антонова: Ан8, Ан24, позже  Ан26
и могучий дальнобойный Ан12.
В сентябреоктябре 1988 года эки
паж капитана Вячеслава Кузьмина,
освоив новый для полка самолёт
Ту154, выполнил беспосадочные пе
релёты по маршрутам Москва  Вла
дивосток, Москва  Петропавловск
Камчатский, Владивосток  Камрань.
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ся. Причина  мизерные заработки. Молодые и креативные
реализуют свои таланты совсем по другим ценам и, увы, вне
системы бытового обслуживания ТОФ.
Впрочем, на оставшихся при делах мастериц заказов хва
тит. В Дом военной одежды за индивидуальным пошивом
ещё ходят и судебные приставы, и милицейские чины, и
менеджеры крупных компаний, где обязателен фирменный
дресскод. Как говорится, главное, чтобы костюмчик си
дел.
С праздником, дорогие женщины!

Владимир БЕЛОКОНЬ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Портная Екатерина ТИМОШЕНКО.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ…
Владивостокский Дом военной одежды  главный порт
ной на Тихоокеанском флоте. Вместе с заказами от других
силовых структур женский коллектив ВДВО за 2010 год
выполнил работ на 17 миллионов 800 тысяч рублей.
 В лучшие годы шили и на 22 миллиона,  вспоминает
старший администратор и бессменный, с 1973 года, руково
дитель коллектива Светлана Муравьёва.  Однако изза кад
ровых сокращений на флоте ужаты и наши производствен
ные объёмы.
Светлана Николаевна поженски скрывает возраст сво
их работниц  швей и портных. Но с сожалением ссылается
на статистику: средний возраст в коллективе  около пяти
десяти. И омоложения за счёт новых кадров не предвидит

Автор этих строк был хорошо зна
ком с Кузьминым. Еще будучи стар
шим лейтенантом, перспективный, по
дающий большие надежды лётчик в
своё время был приглашён в отряд
космонавтов. И уже почти прошёл
строжайшую медицинскую комиссию,
когда врачи «зацепились» за остатки
некой болезни в горле. Кузьмин отка
зался от предложенной ему рискован
ной операции и вернулся в полк. И ле
тал много лет, и вырос за эти годы от
рядового лётчика до командира транс
портного полка…
В шестидесятыедевяностые годы
прошлого века транспортные «кры
лышки» авиации Тихоокеанского
флота ежегодно перевозили тысячи
пассажиров, сотни тонн грузов, выпол
няли полёты на воздушную разведку и
разведку ледовую, воздушные экипа
жи несли постоянное дежурство в сис
теме поисковоспасательного обеспе
чения, летали на спасение людей в
море, помогали ликвидировать по
следствия стихийных бедствий, в том
числе в 1994 году на Курилах, в 1995
году в Нефтегорске, на Сахалине.
За особые заслуги в освоении но
вой авиационной техники и воспита
нии лётных кадров высокого звания
«Заслуженный военный лётчик СССР»
были удостоены командиры полка
полковники Василий Жданов и Вла
димир Егоров, подполковник Георгий
Гроссу; «Заслуженный военный штур
ман СССР»  подполковники Николай
Жалыбин и С.Салогубов.
На излёте минувшего века подраз
деление авиаторовтранспортников
было реформировано. Оставшиеся
сейчас на вооружении отдельной
транспортной эскадрильи несколько
Анов и Ту134 уже заметно постарели.
Но авиаторы не впадают в уныние.
Экипажи высококлассных лётчиков
подполковника Георгия Гроссу, майо
ров Андрея Потапова, Анатолия Бар
дакова, Вячеслава Мясникова и ко
мандира эскадрильи подполковника
Дмитрия Филимонова можно увидеть
сегодня не только на аэродромах При
морья, но и на Севере, в Сибири, на
Камчатке и на далёком западе России.
И даже в день 75летия лётной части
некоторые из них встречали юбилей
части в суровом зимнем небе.
Счастливых полётов и мягких поса
док, наши неутомимые небесные тру
женики!

Кладовщик
Ф
ТРУФ
Кладовщик Виктория
Виктория ТРУ
ТРУ
ФАНОВА
АНОВА
ТРУФ
ии учётчик
алина
учётчик ГГалина
ГГалина
алина ШИТОВА.
ШИТОВА.

Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 28 декаб
ря 2010 года №418ФЗ внесены
изменения в статью 20 Федераль
ного закона «О статусе военнос
лужащих», которыми расширен
круг транспортных льготников,
имеющих право проезда на мо
гилу родственника, в том числе
за границу, за счёт государства.
Ранее бесплатные поездки были
только в пределах России.
В настоящее время этим правом
могут воспользоваться родители
солдат и офицеров, взрослые дети
инвалиды погибших военнослужа
щих, иждивенцы, а также сыновья и
дочери военнослужащих, которые
учатся на очном отделении вуза.
С вступлением в силу новых по
правок эта категория граждан смо
жет выехать за государственный счёт
за границу в том случае, если погиб
ший военнослужащий являлся граж
данином Российской Федерации, а
родственники не смогли или не захо
тели отправить его в Россию.
На родных и близких погибших
солдат Великой Отечественной эта
практика, к сожалению, не распро
странится. А вот родственников во
еннослужащих, павших в войнах и
вооружённых конфликтах постсо
ветской поры, она касается напря
мую. Государство обеспечит право
бесплатного проезда к месту их за
хоронения за рубежом.
Кроме того, правом бесплатного
проезда к месту захоронения также
смогут воспользоваться проживаю
щие в России родственники умерших
или погибших военнослужащих 
граждан Российской Федерации, ро
дившихся и учившихся на Украине, в
Белоруссии или Казахстане и похо
роненных на малой родине. Новая
практика распространяется не толь
ко на близких солдат и офицеров
Минобороны, но и на родственников
умерших и погибших военнослужа
щих других силовых ведомств.

Полковник юстиции
А.РУШКИН, врио военного
прокурора ТОФ.

Актуальное интервью

УЧИТЬСЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Меньше месяца остается до начала весенней призывной кампа
нии. Подготовка к ней в районных отделах военного комиссариата
края в разгаре. Рассказать об этом, а также ответить на некоторые
другие вопросы мы попросили военного комиссара Приморского
края полковника запаса Владимира КОТЕНКОВА.
 Владимир Александрович, вна
чале, пожалуйста, несколько слов
об итогах осенней призывной кам
пании, сделанных выводах.
 Задание Генерального штаба на
осенний призыв2010 военным комис
сариатом Приморского края было вы
полнено в полном объёме: в ряды Во
оружённых Сил нами было призвано
около 5 тысяч человек. Что касается
самого призыва, определённые труд
ности, конечно же, существовали, по
скольку мнение о необходимости про
хождения военной службы не для всех
ещё сегодня является преобладаю
щим. Хотя должен отметить, что за вре
мя осенней призывной кампании чётко
выявились обстоятельства, которые
нам помогают в работе. Прежде всего
то, что руководители серьезных орга
низаций, как правило, трудоустраива
ют молодых людей, уже прошедших
военную службу. И те, кто уклоняется
от неё, в конце концов принимают ре
шение отслужить, пока не истёк при
зывной возраст. Это впоследствии бла
готворно сказывается и на дальнейшей
судьбе человека, и на его карьере, про
фессиональном росте.
Большую помощь в розыске укло
нистов оказывают нам сотрудники ми
лиции. Считаю, что эта работа помог
ла многим молодым людям избежать
уголовной ответственности, вернула в
нормальную общественную жизнь.
Выражение «Армия  школа жизни»
не теряет своей актуальности. Люди,
отслужив в рядах Вооружённых Сил,
кардинально меняют свое мировоз
зрение и в гражданскую жизнь воз
вращаются возмужавшими и доста
точно серьёзными.
 Были ли какието особенности
в ходе призыва?
 Впервые весенний и осенний при
зывы 2010 года проходили уже без
участия военнослужащих, то есть все
сотрудники военных комиссариатов
являются гражданскими лицами. В те
чение прошлого года мы «обкатыва
ли», проверяли вновь действующую
систему. В итоге могу сказать, что она
себя оправдала, более того, помогает
нам в решении кадровых вопросов.
 Сейчас в армию идут юноши, ко
торые родились в 90е годы. Мы все

помним это сложное время, поэто
му, наверное, говорить о том, что ка
чественный показатель новобран
цев улучшается, не приходится…
 Действительно, состояние здоро
вья нынешних призывников зачастую
оставляет желать лучшего. Но мы пред
принимаем определенные меры, чтобы
скорректировать сложившуюся ситуа
цию. Так, взаимодействуя с органами
местной власти, активизировали рабо
ту по оздоровлению ребят не только со
стороны военного комиссариата, но и
со стороны школ: более активно про
водится диспансеризация, организация
питания в школах, на дополнительных
пунктах питания, чтобы меньше было
юношей с недобором веса. Кроме того,
ведётся работа с родителями, которые,
имея больных детей, не предпринима
ют необходимых мер. Наши сотрудни
ки помогают им «вспомнить» о том, что
ребёнка надо лечить, оздоравливать.
Думаю, со временем эти меры дадут
свои результаты.
При призыве в армию у нас идёт
тройной контроль за состоянием здо
ровья. Молодого человека доскональ
но проверяют в районном военном
комиссариате и, если есть какието на
рушения, отправляют на дополнитель
ное обследование. Затем призывник
проходит проверку на военноврачеб
ной комиссии краевого уровня. Тре
тья ступень  медицинское обследова
ние по прибытии в войска, где утверж
даются итоговые показатели состоя
ния его здоровья. К примеру, военнос
лужащие Тихоокеанского флота пос
ле прибытия во Владивосток направ
ляются в госпиталь. Контроль за фи
зическим состоянием мы стараемся
осуществлять в полной мере. Требо
вания к врачам попрежнему остаются
жёсткими: больные ребята не должны
служить. Для этого мы направляем их
на дополнительное медобследование
и на лечение в стационар, чтобы в ар
мию шли служить здоровые парни.
 Не так давно в СМИ появилась
информация о том, что срок весен
него призыва может быть продлён
до 1 сентября. С чем это связано,
на ваш взгляд?
 Прежде всего с тем, чтобы упоря
дочить призыв юношей, которые окан

чивают высшие учебные заведения и
имеют различные сроки сдачи госэк
замена, защиты диплома. Пока ника
ких официальных указаний на этот
счёт мы не имеем, но, думаю, такое
решение состоится. Определять сро
ки будет указ Президента РФ.
 Владимир Александрович, как
идёт подготовка к призыву весна
2011, каковы перспективы?
 Сегодня сотрудники отделов во
енного комиссариата Приморского
края готовят личные дела призывни
ков, рассылают повестки, чтобы мо
лодёжь вовремя прибывала на при
зывную комиссию. Идёт сегодня и пер
воначальная постановка на воинский
учёт юношей, которым исполнилось
17 лет. При этом определяется степень
их годности к службе в перспективе,
даются необходимые рекомендации,
как в течение следующего года гото
виться к службе в Вооружённых Си
лах. План на весенний призыв оста
нется примерно таким же, как пре
жний. Но определенные проблемы
есть. Мы уже упоминали о сложных
90х, когда рождаемость была на
очень низком уровне. Сегодня полу
чаем отголоски: юношей попросту не
хватает. При этом активизировали ра
боту вузы, которым тоже необходимо
наполнение. Ситуация сложилась та
кая: ребят стало фактически меньше,
а в вузы поступает примерно такое же
их число, что и раньше.
 Каков же выход?
 У нас достаточно большое коли
чество уклонившихся от предыдущих
призывов, и мы активно занимаемся
их розыском совместно с милицией и
миграционной службой. Потенциаль
ные призывники  это и те, кто имел
различные отсрочки. Плюс к этому
разъяснительная работа в средствах
массовой информации, в школах, раз
личных общественных организациях,
встречи с призывниками и их родите
лями. Уверен, что всю необходимую
работу мы выполним и в итоге выйдем
на требуемую цифру.
 Кстати, о родителях. У них сей
час появилось больше возможнос
тей наблюдать за службой сыно
вей?
 Определенная демократизация в
призывном процессе есть. Родителям
разрешается сопровождать сыновей
до воинских частей, практически у по
давляющего большинства ребят име
ются сотовые телефоны, чтобы под
держивать постоянную связь с родны
ми. Конечно, определён порядок их
хранения, чтобы исключить случаи во

ровства, порядок пользования  то
есть в свободное время можно полу
чить телефон, позвонить маме, папе…
 …И рассказать, например, что
ел за ужином.
 Что касается ужина, мамам полез
но было бы знать, что сейчас исчезли
из практики наряды на кухню, приго
товлением пищи занимаются профес
сиональные повара. Недавно мы с гла
вами администраций были на сборах в
одной из воинских частей и имели воз
можность питаться в солдатской сто
ловой. Могу сказать, это очень при
ближено к хорошей гражданской сто
ловой. Большой выбор блюд, соблю
дены все нормы, всегда на столах
мясо, рыба. Более того, учат правиль
но пользоваться столовыми прибора
ми… Словом, армия продолжает оста
ваться «школой жизни» и в этих воп
росах.
 Владимир Александрович, воп
роса о «дедовщине» нам не избе
жать, поскольку не секрет, что мо
лодые люди порой уклоняются от
службы именно по этой причине.
 Армейский коллектив  это мужс
кой коллектив. И, как правило, нали
чие или отсутствие «дедовщины» зави
сит от того, кто является лидером в
этом коллективе. Если это человек гра
мотный, подготовленный сержанткон
трактник, который окончил школу
младших командиров, имеет достой
ный оклад, место проживания, то есть
лишён какихто бытовых проблем, и
вдумчиво занимается со своими под
чинёнными, здесь «дедовщины» по
просту быть не может. А там, где ребя
та имеют негативное прошлое, могут
возникать какието конфликтные ситу
ации. Но существует множество закон
ных методов для пресечения деятель
ности таких «вожаков». Это и армейс
кая общественность, и командиры, и
военная прокуратура. Если молодой
человек имеет устоявшиеся принципы,
готов за себя постоять, то у него всегда
есть к кому обратиться. И «дедовщи
не» в таком коллективе не будет места.
В основном ребята в армии занимают
ся боевой подготовкой: стрельба, вож
дение, инженерная подготовка и т. д. И
когда рабочий день занят полностью,
график плотный, времени на глупости
просто не остаётся.
 Поскольку срок службы сокра
щён до одного года, наверное,
очень важна допризывная подго
товка?
 Безусловно. В этом нам помогают
как общественные патриотические
организации и клубы, так и организа

Растим патриотов

В клубе закаляется юная душа
Известно, что у путёвки из детства
в большую жизнь нет обозначенной
даты прибытия в назначенный пункт.
Многое зависит от самого человека. И
учреждение дополнительного образо
вания выдает воспитаннику не обстоя
тельную дорожную карту, а нужные
знания и самые главные ориентиры
для самостоятельного планирования
будущего взрослого бытия.
Год назад клуб «Юный патриот Ро
дины» отметил 40летие своего рож
дения. Так уж совпало, что одновре
менно с этой годовщиной была опуб
ликована концепция федеральной си
стемы, предусматривающей восста
новление поддержки организациям,
реализующим программы патриоти
ческого воспитания молодёжи.
И вот прошел еще один год. Неза
метно, как и в жизни зрелого челове
ка, счет лет пошёл на пятый десяток.
Пусть особого рывка в реализации
объявленной концепции не видно, тем
не менее «Юный патриот Родины», по
добно пустившейся в трудный рейс ко
манде, борется за живучесть своего
корабля, из года в год реальными де
лами подтверждает его непотопляе
мость.
А поддержка нужна. Ведь не убав
ляются проблемы с течением време
ни, а скорее увеличиваются они  и это
относится ко всем ныне работающим
в городе десяти военнопатриотичес
ким клубам. О школах  особый разго
вор. Служба по призыву  один год.
Какими приходят в Вооружённые
Силы вчерашние выпускники школы,
если в ней с военным делом не знако
мят, а военруков в школах как упразд
нили, так за малым исключением и не
восстановили?
В клубе, несмотря на все трудности

(первое  это обеспеченность экипи
ровкой, инвентарем), имеются усло
вия для деятельной жизни. Ребята
употребляют силы и энергию на заня
тия, полезные дела, в отрядах гарде
маринов, пограничников, морской пе
хоты и воздушного десанта. До эконо
мической реформы в отрядах числи
лось 500 воспитанников. Сейчас, если
считать с филиалами клуба,  300.
Раньше занятия с детьми вели воен
нослужащие, сейчас  офицеры запа
са.
Говорить об этих людях нужно обя
зательно. Хотя бы в назидание тем
офицерамзапасникам, которые не от
ветили на призыв идти воспитателями
в подростковые объединения.
Вот уже 14 лет учит и воспитывает
ребят старший педагог клуба ветеран
пограничных войск полковник в от
ставке Андрей Афанасьев. Опыт, че
ловеческая чуткость в сочетании с ко
мандирской настойчивостью подска
зывают ему правильный путь к детс
кой душе. Мальчишки из группы морс
кой авиации готовы часами слушать
преподавателя ТОВМИ имени С.О.Ма
карова военного авиатора Юрия Си
воконя.
Хорошо понимают свой манёвр в
борьбе за души ребят, которых под
стерегают соблазны улицы, руководи
тель группы гардемаринов капитан
2 ранга запаса Виталий Бантиков и
Александр Ситников, который за
20 лет работы в клубе научил плавать,
чувствовать себя уверенно на воде це
лые поколения воспитанников «Юно
го патриота Родины».
Тем, что сегодня ребята имеют воз
можность заниматься парашютным
спортом, стрельбой, скалолазанием,
рукопашным боем и плаванием, мы

обязаны постоянному и тесному со
трудничеству с Тихоокеанским фло
том, войсками ПВО, пограничниками
и авиаторами. Заодно с нами предста
вители актива Владивостокского го
родского совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, ветеранские воен
ные объединения «Боевое братство»
и «Контингент».
В трудные периоды особенно важ
но держать контакт с шефами. В на
ших начинаниях мы, что называется,
чувствуем плечо экипажей учебно
производственного судна «Паллада»,
большого противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев». Гордостью
клуба является филиал Ансамбля пес
ни и пляски ТОФ. Мальчишки высту
пают на всех концертных площадках
города, в войсковых частях Приморья,
перед военными ветеранами.
Мне кажется, что ряды наших по
мощников и союзников могли быть и
более многочисленными. Важна ведь
и моральная поддержка. Вот в 2010
году за подготовку и проведение ме
роприятий в ознаменование 65летия
Победы «Юный патриот Родины» по
лучил грамоту Президента России и
юбилейную медаль. Кроме нас, эту
награду получили краевой совет вете
ранов и Владивостокская епархия.
Очень ожидали мальчишки, что гдето
упомянут об этом событии, покажут в
сюжете новостей момент награжде
ния. Не дождались...
Ещё о помощи. Убеждена, что, ког
да речь идет о наших детях, заботой и
вниманием, мягко говоря, не избало
ванных, никакая помощь не может
считаться чрезмерной. Задумано у нас
на 2011 год весьма важное мероприя
тие. Решено 20 лучших участников

клуба в год 70летия начала Великой
Отечественной войны отправить на эк
скурсии в крепостьгерой Брест, Ха
тынь, Подмосковье.
Тут следует заметить, что в прежние
времена при организации подобного
мероприятия не было бы речи о ка
кихто непреодолимых трудностях. В
свое время участники клуба побывали
во всех городахгероях и в городе
Краснодоне. Но сейчас ситуация со
вершенно иная. И надежды на благо
творителей не оправдались. Шлют
вежливые отказы господаблаготво
рители.
Главная цель клуба  воспитать на
стоящих мужчин, достойных граждан
России. Многие из наших выпускни
ков стали профессиональными воен
ными. Девять офицеров, бывших вос
питанников клуба, награждены орде
нами и медалями за выполнение кон
ституционного долга в «горячих точ
ках». Только в последние два года
14 наших ребят поступили в военно
морской вуз, 72 воспитанника служат
на Тихом океане, 17  на Чёрном море,
6  на Северном флоте.
Илья Богданов служит офицером в
Дагестане. Костя Гилёв, у которого за
плечами 160 прыжков с парашютом,
служит в Николаевке, Рустам Сахри
динов  в Хабаровске. Стало уже тра
дицией, когда наши выпускники при
водят в клуб своих детей. А всего бо
лее 500 выпускников «Юного патрио
та Родины» выбрали почётное призва
ние служить России.

Галина КИСЕЛЁВА, руководитель
клуба «Юный патриот Родины»
Центра детского творчества
г. Владивостока,
заслуженный учитель России.

ции ДОСААФ, где ребята проходят
подготовку по различным военно
учётным специальностям. Это, как
правило, водители автомобилей, дру
гой техники. К сожалению, приходит
ся посетовать, что мощностей ДОСА
АФ для подготовки таких специалис
тов не хватает: сказывается нехватка
преподавателей, а также техники для
того, чтобы ребята прошли полный
курс обучения. Мы, разумеется, ста
раемся помогать в этом друг другу,
тесно взаимодействуем. Буквально не
давно на совещании приняли решение
рассмотреть вопрос об открытии на
территории Приморского края, в
г. Партизанске, филиала Владивос
токской автомобильной школы.
На мой взгляд, принятое в свое вре
мя решение об отмене начальной во
енной подготовки в общеобразова
тельных школах было непродуман
ным. Предмет ОБЖ не заменяет её в
полной мере. То, что сейчас мы воз
вращаемся к НВП, считаю разумным
шагом, потому что ребятам будет лег

че с такой подготовкой внутри воинс
ких коллективов.
 Владимир Александрович, что
бы вы хотели сказать сегодня мо
лодым людям, которые весной пе
реступят порог военкомата?
 Прежде всего, бояться службы в
армии не надо. Сегодня мы направля
ем призывников в войска, дислоциро
ванные на территории Приморского
края. Это значит, что в любой момент
к сыну могут приехать родители, ко
мандиры могут отпустить в увольне
ние для того, чтобы человек мог ре
шить какието бытовые проблемы,
если они остались дома. Открытость,
которая сейчас существует в армейс
кой среде, способствует тому, чтобы
«дедовщина» отступила. Повторю:
армии бояться не надо. Необходимо
собраться с силой, духом и пойти
учиться защищать свою страну, свою
семью. Необходимо научиться быть
настоящим мужчиной!

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

КАДЕТСКИЙ КОРПУС:
КУРС 
НА СОВЕРШЕНСТВО
В праздничные, да и не только в
праздничные дни на улицах Влади
востока можно встретить мальчи
шек в морской форме. Это ребята
из военнопатриотических клубов и
детских флотилий города.
Сверстники завидуют им. Ну а
кому завидуют сами юнги и гарде
марины? Своим землякам постар
ше  воспитанникам морского ка
детского корпуса имени академи
ка А.Н.Крылова. Пройдёт немного
времени, и лучшие юнги, гардема
рины получат право присяги на
верность кадетскому братству 
морскому кадетскому корпусу, ос
нованному на базе Дальневосточ
ного государственного техничес
кого университета.
Попробуем пройтись по учеб
ным кабинетам, чтобы понять, чему
обучаются кадеты Владивостока.
Все 111 лет своей истории
ДВГТУ крепко связан с Тихоокеан
ским флотом. При университете
действует единственный на Даль
нем Востоке военноучебный центр
по подготовке офицеров запаса.
Специализированные кабинеты
центра открыты и для морских ка
детов.
…Утро. С 8.10 до 8.25  ежед
невный развод личного состава.
Старшины классов производят док
лад старшему офицерувоспитате
лю о прибытии воспитанников и го
товности к занятиям.
8.30. Утренний ритуал продол
жается в соответствии с установ
ленным порядком:
 Класс! Равняйсь! Смирно! То
варищ учитель! Кадетский класс в
полном составе к уроку готов!
 Здравствуйте, товарищи каде
ты! Присаживайтесь!
Досужие переговоры по ходу за
нятий, конечно, не поощряются.
Если во время урока ктото из ре
бят заговорит, старший кадет не за
медлит с замечанием: «Отставить
разговоры!»
Занятия по военноморской под
готовке проводит капитан 1 ранга
запаса Виталий Мамченко. По раз
делам морских наук в обучении ка
детов задействованы старшие офи
церы, кандидаты технических наук
и доценты военноучебного центра.
За каждым кадетским подразделе
нием закреплены кадеты старших
курсов. Они зарекомендовали себя
добросовестными помощниками
преподавательского состава.
Здесь стараются оптимизиро
вать ход учебного процесса. Стро
гая дисциплина помогает воспиты
вать привычку к собранности. А это
в свою очередь обеспечивает поря
док, при котором возможен инди
видуальный подход в обучении  с
учётом способностей каждого ка
дета.
Что помогает избежать доволь
но обычных в школе нагрузок
«выше ватерлинии»? Постоянный
методический контроль успеваемо
сти ребят, полноты усвоения прой
денного материала. Программа за
канчивается сдачей зачётов по всем
разделам военноморской подго
товки и недельной шлюпочной
практикой.
В перечне постигаемых дисцип
лин значатся, конечно, не только
разделы военноморской подго
товки. Ведь склонность к морской
службе отнюдь не исключает, а как
раз наоборот  предполагает необ
ходимость во всех подробностях
знать и понимать диалектику, раз
нообразие жизни. Вот почему к
преподаванию в кадетском корпу
се привлечены и опытные педагоги
гуманитарной гимназии.
По темам, изучаемым на уроках
физики (ее преподает Антонина
Наврось), кадеты защищают рефе
раты. Интересные и содержатель
ные рефераты подготовлены Фи
липпом Харьковским, Ильей Цапен
ко и Иваном Черевченко.
Уроки русского языка и литера
туры ведёт Ульяна Раденкова. Из
вестно, грамотная, лаконичная и
точная командирская речь  это для
подчинённого лучший ориентир в
любой ситуации, боевой или обы
денной. Кстати говоря, в этом пла
не большую пользу приносят поста
новки по произведениям классиков
русской литературы.
Английский язык кадеты осваи
вают под руководством Натальи
Ковалевской. Здесь тоже практи
куется творческий подход в освое
нии учебного материала. Недавно
в Пушкинском театре технического
университета с немалым успехом
прошла инсценировка на тему
«Песни о Гайавате» Генри Лонг
фелло на английском языке.
Среди кадетов проводится кон
курс. Те, кто продемонстрирует
свободное владение английской
речью, примут участие в спектакле
по произведениям классиков анг
лийской литературы.
Свой жизненный путь каждый
кадет выбирает самостоятельно.
Да и судьба иногда нежданноне
гаданно вмешивается в юношеские
планы. Но кадетское братство при
любых обстоятельствах не забудет
ся. Морской корпус воспитывает
инициативных, самостоятельных,
просвещённых, зрелых в суждени
ях и поступках людей.

Виктор НАСТАЧЕНКО.
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Рукопашный бой

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

УДАР, УДАР, ОПЯТЬ УДАР…
Флотский чемпионат собрал рекордное количество участников
Свои команды выставили разные силовые ведомства и
спортивные клубы. Причём география была представлена до
вольно широко: приехали рукопашники не только из Примо
рья, но и из Хабаровска.

Из 85 спортсменов 25 выступали
в личном зачёте. Три участника вы
полнили норматив кандидата в мас
тера спорта, подтвердили его кур
сант Дмитрий Макаров и старшина
2 статьи контрактной службы Гасан
Иззамудинов, ставшие чемпионами в
весовых категориях до 75 и до
60 килограммов соответственно.

По словам рефери на ковре Ан
тона Рындина, Дмитрий Макаров 
самый техничный спортсмен, проде
монстрировавший значительный ар
сенал приёмов.
Рефери также отметил Гасана Из
замудинова: «Он поражает своей ста
бильностью, занимает призовые мес
та, сказывается высокая спортивная
квалификация».
В итоге «золото» чемпионата за
воевала команда спортивного клуба
Приморской краевой федерации ру
копашного боя «КВАДРОт», «се
ребро»  команда «Залп» соедине
ния морской пехоты, а «бронзу»  ко
манда ТОВМИ.
Среди военнослужащих отличи

лись матрос Казбек Юзбеков и сер
жант Сергей Байков  в весовой ка
тегории до 65 килограммов они за
няли первое и второе места соответ
ственно.
Серебряными призёрами стали
курсанты Виталий Семионов (до 80
кг) и Тимофей Гусев (до 85 кг), мат
рос Магомед Шоехов.
Замкнули тройки призёров матрос
Ильдар Канаев (до 60 кг), сержант
Артем Чистяков (до 80 кг), матрос
Владимир Панчук (до 85 кг) и курсант
Владимир Кобко (свыше 85 кг).

Утро и ты
Ночь уходит, меня оставляя.
В полусне я минуты ловлю…
Над волной, словно птица
взлетая,
Ты идёшь к моему кораблю.
Доброту твою гордую
помня,
Белый город встаёт из ночи,
И лежат у тебя на ладонях
Восходящего солнца лучи.
Тихо шепчут заморские
ветры
О тебе на чужих языках…
Всё тепло, все богатства
планеты
В этих ласковых, нежных
руках!
Ты идёшь… Путь тебе
открывает
Вестник солнца + рассвет
золотой.
И седой океан замирает,
Поражённый твоей
красотой.
Оживает природа. И чайки
Криком радостным будят
меня.
И опять я с тобою встречаю
Утро нового светлого дня.
Я хочу, чтоб всегда
приходило,
Вдохновляя на труд и на бой,
Красотой наделяя и силой,
Утро светлое вместе
с тобой.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора, Владимира БАРМИНА
и Виталия АНЬКОВА.

Шахматы

И спорт,
и досуг,
и игра
В городском шахматном клубе
«Ладья» прошёл матчтурнир по
колений.
Традиционное соревнование, по
свящённое Дню защитника Отече
ства, проведено в 12й раз. Спор за
право назваться лучшей шахматной
командой столицы Приморья вели,
как и в прежние годы, четыре сбор
ных коллектива Владивостока: вете
ранов, города, студентов и школь
ников. Сорок спортсменов (в коман
дах  по одной представительнице
прекрасного пола и одному запасно
му игроку) в течение шести часов
сыграли по три партии. Напряжённы
ми получились не все: среди участ
ников  восемь международных и
ФИДЕмастеров, в разное время вла
девших титулами чемпионов Дальне
го Востока, Приморского края, Вла
дивостока.

Старейший шахматист турнира и
его «прародитель»  75летний мас
тер ФИДЕ Роберт Клочко, подпол
ковник в отставке, ветеран морской
авиации Тихоокеанского флота, его
многократный чемпион 6070х го
дов прошлого века. Самый юный 
11летний пятиклассник 73й школы
второразрядник Иван Квашнин.
Соперники хорошо знакомы друг
другу и специалистам. И «победный»
прогноз сбылся: захватив лидерство
с первого тура, главный приз завое
вали студенты  22 очка из 30 воз
можных. Второе место  у сборной
города, третье  у ветеранов. Школь
ники с 10 очками замкнули таблицу.
Зато ребята обогатились опытом,
достойно сражаясь со старшими по
возрасту и званиям.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Роберт КЛОЧКО.
Фото автора.

***

Ждёшь меня и волнуешься:
Близок я и далёк…
Наши чувства прекрасные
Закалят испытания.
Ты прости, что
от трудностей
Я тебя не сберёг.
Ведь любить моряка +
Это ночи бессонные,
Это встречи, прощания,
Мир забот и тревог.
Это + странствия вечные,
Сотни дней ожидания,
Это + счастье нелёгкое
Бурь, разлук и дорог.

Твоё имя
Искрами лучистыми
На весеннем снеге,
Огненными буквами
На закатном небе,
Солнечными бликами
На стене тумана,
Алыми гвоздиками
На лесных полянах,
Пеною пушистою
На морском просторе
Мне оно рисуется
В радости и горе.
Самое красивое,
Самое родное…
В нём мечты хорошие,
В нём тепло живое.
В нём моя уверенность,
Гордость незаметная…
В нём печаль и боль моя,
В нём надежда светлая.

Вот уже больше месяца
Волны на море бесятся.

Юрий ОТЁКИН.

НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ

ЛОВИЛАСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Согласно протоколу рассматри
вались следующие номинации: ко
мандное и личное первенство, «Са
мый большой улов», «Самый ориги
нальный и необычный улов», «Са
мый юный участник», а также «Су
дарыня» и «За волю к победе».
Не прошло и 20 минут после стар
та, как был выловлен самый крупный
улов  бычокподкаменщик, принес
ший призовое место Михаилу Сол
датченко. Со слов самого призёра,
охотиться он начал с 16 лет, а рыб
ной ловлей увлёкся ещё раньше. Та
кие соревнования благоприятно ска
зываются на физической закалке,
пропагандируют здоровый образ
жизни, а также способствуют спло
чению коллектива. Поэтому бросать
снасти он не собирается. Спортсме
ны ловили корюшку и «самурайчи
ков»  маленькую наважку. Не обо
шлось и без шуток: бывалые рыбаки
с гордостью показывали операторам
телевидения редкую добычу 
«выловленного только что»
«морского карася».
Самая маленькая
рыбачка Даша Ай
кашева  её возраст
4 года. Она нео
днократный участ
ник таких соревно
ваний, помогала
папе и бабушке,
чем и заслужила
свой приз.
При подведении
итогов места рас
пределились сле
дующим образом.
В командном пер
венстве победили
представители
57го КВО, второе
место досталось
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Несмотря на погоду
погоду,, которая того и гляди готова была ис
портиться, на акватории Амурского залива был дан старт чем
пионату ТТихоокеанского
ихоокеанского флота по подледному лову
лову,, посвя
щённому Дню защитника Отечества. В соревнованиях приня
ло участие более 100 человек. Это рыбаки и охотники из
числа военнослужащих, гражданского персонала и членов
их семей, состоящих в коллективах военных охотников (КВО).
Такие состязания стали традиционными и проводятся уже на
протяжении 70 лет
лет..
110му КВО, замкнули тройку при
зёров спортсмены из 104го КВО. В
личном первенстве победителем
стал А.Кутенко, на втором месте 
М.Солдатченко, на третьем  В.Мер
зляков.
Самым юным участником оказа
лась Даша Айкашева. Сударыней
объявлена Татьяна Балаева. Ориги

нальный улов у Владимира Колянчу
ка (КП флота)  морская звёздочка.
За волю к победе в честь дня рож
дения приз был отдан П.Наму
(КВО  44).

Владимир БАРМИН.
Твой день! На улицах цветы.
С утра + подарки, смех,
улыбки...
А быт всё тот же + колкий,
зыбкий...
И что сказать тебе, чтоб ты
Согрелась в нём + и ледяной
Он был, и сам согрет тобой...
Цветёт, звенит, поёт весна +
В богини ты вознесена!

Фото автора.
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И я + у ног. С букетом роз
Перед тобою + нежной,
стильной,
Но и лихой, и злой, и сильной.
+ Не всё у нас, + шепчу, +
сбылось,
Бывали беды и ошибки,
Но жизнь + она в твоей улыбке...

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

Безвременно ушёл из жизни капитан 1 ранга в отставке
Лев Николаевич СИРОТИН.
Всю свою жизнь он отдал Тихоокеанскому флоту. После окончания
факультета радиосвязи ВВМУРЭ им. А.С.Попова в 1971 году был назна
чен командиром группы на крейсере «Адмирал Сенявин», служил на ми
ноносце «Блестящем», на БПК «Василий Чапаев», командовал боевой
частью управления сторожевого корабля «Рьяный». Занимался препода
вательской работой в ТОВВМУ им. С.О.Макарова, участвовал во многих
дальних походах на кораблях ТОФ, нёс боевую службу в различных реги
онах Тихого и Индийского океанов. Автор более 30 научных, учебных и
методических работ.
Коллектив кафедры боевого применения средств связи ТОВМИ выра
жает соболезнование родным и близким почившего капитана 1 ранга в
отставке Льва Николаевича Сиротина.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ ‚.–ÊÁˆÈ˝ÓËÍ.
ﬂÍˆ¯Ú ‚.ƒÈÏÓË.
Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚, À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
‚Í¬ÓÏ ◊.◊ÊÚÓÏ¯˝ˆÓ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜ ‘.‘¯˙Í˝,
—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛, ›.—˜¬ÍÔÓËÍ.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - 41-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 21-63-83.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 41-42-61.
”Ú¯Ô ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝ÚÁˆÓı Á¯ÚÊ (Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÓ˝˝Ó-˙ÍÁÁÓËÓı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÎÊÁ¯˙) - 21-69-12.
œËÚÓÏÍ˙, ˝¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÊËÌÊ˙ ÎÍÁÎÓÏÚ˝˜¯ Í˝˝˜¯ Ê À‚‚, ˘Ó˝ÓÏÍÏ ˝¯
Ë˜ÎÔÍ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙, ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰, ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

